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К новым
Совершенствуется 

техника
Беседа с начальни

ком планового отдела 
Старотрубного завода 

тов. КАЛ АЧЕВЫ М
Новыми производст- 

ш нными успехами за
вершили старотрубни- 
ки первое полугодие.

В цехах завода все 
смелее внедряется но
вая техника ^  и совре
менная технология. В 
мартеновском цехе ши
рокое применение на
шла -лодача воздуха под 
свод печи. Это резко 
сократило ’ время плав
ления стали. В трубо
литейном цехе внедре
на центробежная отлив
ка труб. Вз месяца в 
месяц растет их вы
пуск. Если в мае 
таких труб было 
изготовлено 20, то в 
июне .их уже 50 тонн.

Ваши труболитей
щики решили во втором 
полугодии намного уве
личить выпуск труб 
новым, способом. В пер
вую очередь имеется в 
виду резкое сокращение 
брака. Во-вторых, наме
чается установить еще 
одну центробежную ма
шину.

В соревновании с ка- 
менцамп наш коллек
тив решил выдать сот
ни тонн различной про
дукции сверх плана. 
Старотрубники обяза
тельства выполнят.

успехам во второй половине 
1956 года , -

но предел
Беседа с главным ин 
женером Хромпикового

завода 
тов. Р У Б Л Е В Ы М ’

В первом полугодии 
труженики предприя
тия добились неплохих 
успехов. Вредприятие 
досрочно выполнило ше
стимесячную програм
му по всему ассорти
менту. Большую роль в 
этом сыграло внедрение 
новой технологии.

Ва заводе широко 
развернуто социалисти
ческое соревнование. 
За полугодие проведе
ны школы по передаче 
передовых приемов тру
да рабочих ведущих 
профессий.

Большие задачи ста
вит перед собой коллек
тив во второй половине, 
года.

В первом полугодии 
завод допустил значи
тельный перерасход топ
лива. Ва вторую поло
вину года намечены ме
ры, позволяющие зна
чительно сократить рас
ход угля. Ведем обсле
дование котлоагрегатов, 
готовимся реконструи
ровать ряд топок. 

Достигнутое в пер- 
I вом полугодии —  не 

предел. Ваш коллектив 
не пожалеет сил и 
энергии, чтобы успеш
но выполнить план вто
рого полугодия.

Закончилась первая половина 1956 го
да. Предприятия нашего города ознамено
вали полугодие новыми производственны
ми успехами.

Над чем будут работать заводские кол
лективы во втором полугодии? — с таким 
вопросом обратилась редакция к руково
дителям ряда предприятий. Публикуемые 
материалы являются ответами на этот 
вопрос.

Освоен новый вид 
огнеупоров

Беседа с директором Динасового завода 
тов. ГУБКО

Вервая половина текущего года для заводско
го коллектива была периодом борьбы за новый 
подъем производства огнеупоров, внедрения но
вой техники и  технологии. Так, в первом цехе 
упорядочена сушка кирпича-сырца.

В огнеупорных цехах освоен выпуск новых 
изделий —  хцомодинаса. Он явится наиболее 
прочным материалом для насадок регенераторов 
мартеновских печей.

Все эти и другие меры позволили огнеупор- 
щикам Динаса досрочно выполнить-полугодовой 
план. Родине выдано более двух тысяч тонн 
продукции дополнительно к  программе. Таким 
образом, социалистические обязательства в со
ревновании с каменцами коллектив завода вы
полнил полностью. Сейчас пересматриваются 
обязательства в сторону их повышения.

Интересы Родины требуют от огнеупорщиков 
борьбы за улучшение качественных показате
лей. На заводе на.мечены меры дальнейшего по
вышения уровня производства. Заводская паро
котельная переводится с твердого топлива на 
газ. На складе готовой продукции первого цеха 
по примеру пятого передела второго цеха ве
дутся работы по механизации всех погрузочно- 
разгрузочных работ. На руднике устанавлива
ется новая мощная дробилка, которая значи
тельно повысит производительность труда дро
бильщиков.

ВОРОШ ИЛОВГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В колхозе имени 
Кагановича Ново-Псковского района на общем собрании р е
шено регулярно выдавать сельскохозяйственные продукты 
престарелым и нетрудоспособным членам артели. Для этого 
создан специальный фонд, в который ежегодно отчисляется два 
процента от общего урожая всех культур.

На снимке: старейший колхозник П. В. Розмазнин и его 
жена Анастасия Митрофановна получают продукты от колхоза.

Вышел первый нѳмер 
„Советской России"

1 июля вышел в свет первый 
номер газеты «Советской Рос
сии» —  органа бюро ЦК КПСС 
по РСФСР и Совета Министров 
Российской Федерации. Выход 
этой газеты —  важное событие 
в идейной и культурной жизни 
трудящихся Советской Федера
ции. На огромной территории 
Советской России, составляющей 
80 процентов всей территории 
Советского Союза, происходят 
грандиозные сдвиги в сельском 
хозяйстве, промышленности, 
культуре.

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза, редакционная коллегия 
«Правды» в первом номере обра
тились к газете с призывом —  
стать в эти дни организатором 
масс на выполнение этих задач.

В первом номере Советской 
России помещена статья секре
таря Московского комитета КПСС 
П. Капитонова о больших пере
менах в' сельском хозяйстве Под- 
"московья, фельетон Б. Протопо
пова из Волоколамска «Кисточ
ка на балансе», сообщения из 
братских республик, стихи 
Ад. Софронова и Мухамеда Са- 
дри, очерк спец. корреспонден
та газеты Ю. Добрякова «От 
Волхова к  Ангаре», иностранная, 
спортивная, культурная и дру
гая самая разнообразная инфор
мация. Среди них —  сообщение 
о том, как общественность н а
шего города отметила 25-летие 
городской газеты «Под знаме
нем Ленина». Все материалы 
содержательны и глубоки.

ПО С ТР А Н И Ц А М  Г О Р О Д С К И Х  Г А З Е Т

СОРЕВНОВАНИЕ  
УРАЛЬСКИХ  

И ТАГАНРОГСКИХ  
ТРУБОПРОКАТЧИКОВ

Еще в прошлом го
ду бригада трубопро
катного цеха завода 
имени Андреева, воз
главляемая мастером, 
лауреатом Сталинской 

премии Николаем Жуковым, начала соревноваться 
с бригадой Первоуральского трубопрокатного заво
да, которой руководит мастер тов. Чурсинов.

Славно работает бригада мастера тов. Жукова. 
Досрочно выполнив годовой план прокатки труб и 
задание пяти месяцев этого года, коллектив не сни
жает темпы и в июне.

На Первоуральском заводе начинает свою рабо
ту Всесоюзное совещание трубопрокатчиков. На 
этом совещании будет присутствовать и мастер Та
ганрогского металлургичеокого завода имени Андре
ева тов. Жуков.

X. МИЛАЕВ, 
контролер трубопрокатного цеха имени Андреева, 
і («Таганрогская правда»).

КОМПОЗИТОР 25 мая в Н.-Рудян-

У Н.-РУДЯНЦЕВ СК0М КЛубе ИМеШ Л е‘^  ^  нина состоялась встре-
. ча с композитором Е. Радыгиным, который был 

приглашен комитетом ВЛКСМ лесохимзавода.
Тов. Радыгин рассказал о своем творческом пу

ти, о том, как он стал композитором. С большим вни
манием участники встречи слушали песни в испол
нении композитора. —«У границы», «На берегу жи
вет Лебедка», «Тропинка» и ряд других.

В заключение был дан концерт силами худож е
ственной самодеятельности клуба. Хор исполнил не
сколько песен композитора Радыгина.

А. МИХАЛЬКОВА. 
і («Кировградский рабочий»).

БЫСТРО И ХОРОШО
Недавно, после ка

питального ремонта, 
вновь открылась фаб

рика-кухня, в которой столуются трудящиеся алю
миниевого завода.

После ремонта здесь многое изменилось. Мато
вым блеском отливают кафельные стены кухни. Во 
всех залах — красивые люстры, полы покрыты ли
нолеумом. Все на фабрике-кухне приспособлено 
для удобства посетителей, для их лучшего обслу
живания. Если прежде на кухне было два прибора 
для подогрева пищи, то теперь их — шесть. До
полнительно установлены две плиты с духовыми 
шкафами, оборудован электроподъемник.

Результаты всего этого не замедлили сказаться 
уже с первых дней работы. В ассортименте фабри
ки-кухни — больше сорока разнообразных блюд, 
введена продажа комплексных обедов. Это значи
тельно ускорило обслуживание трудящихся.

(«Заря Урала»).

Участок закрытого 
НА СТЕНДЕ ВСХВ грунта первого под

собного хозяйства Ала- 
паевского металлургического завода является участ
ником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
Он демонстрирует опыт выращивания огурцов. В ми
нувшем году их получено по 16,3 килограмма о ра
мы на площади в 3,5 тыс. квадратных метров. Ра
ботницы Елфимова и Ямщикова собрали с каждой 
парниковой рамы по 24,2  килрграмма.

Огурцы сорта «неросимые» отправлены в Москву 
для демонстрации на стендах выставки. t

(«Алапаевский рабочий»).

МАТЬ-ГЕРОИНЯ
Десять детей родила 

и воспитывает домохо
зяйка села Маринска 

Анна Александровна Сипина. Порой ей приходится 
нелегко. Надо успеть за всеми ухаживать: кормить, 
одевать, интересоваться их учебой. Но материнской 
заботы и ласки хватает на всех.

Двое старших сыновей Анны Александровны  
стали уже на самостоятельный путь. Василий слу
жит в рядах Советской Армии, Виктор недавно за
кончил курсы механизаторов и работает в колхозе 
«Коммунар»,

На днях Анна Александровна получила радост
ную весть. Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил ей почетное звание «Мать-героиня» с вру
чением ордена «Мать-героиня» и грамоты Прези
диума Верховного Совета СССР.

(«Ревдинский рабочий»).

Проходя по лесу, 
УБИЛИ М ЕДВЕДЯ технический руководи

тель Красноуральского 
общества охотников и рыбаков М. Байков в семи 
километрах от города заметил свежий след медведя. 
На другой же день М. Байков с охотником Г. Ма
лыгиным поставили в этом месте медвежий капкан.

Через три дня оба охотника решили проверить 
капкан. В ельнике им встретился зверь. С капканом 
на передней лапе он встал на дыбы и с ревом по
шел на охотников. Одновременно грянули два вы
стрела, медведь упал.

Не уопели охотники взвести курки, как раненый 
зверь снова бросился на них. Вторично раздались 
выстрелы, и в 10 метрах от охотников зверь рухнул 
на замлю. Охотникам пришлось сделать ещ е один 
выстрел, чтобы добить опасного хищника.

(«Красноуральский рабочий»).
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Новотрубники в борьбе за дальнейший рост 
производительности труда

(К ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕЩАНИЮ РАБОТНИКОВ ТРУБОПРОКАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Москва. На Всесоюзной 
'промышленной выставке па
вильон «Атомная энергия в 
'мирных целях» привлекает 
'всеобщее внимание. В нем 
'экспонируется богатейшая 
'коллекция урановых руд 
'запасы которых в земной 
коре колоссальны — около 
'200 триллионов тонн.

В реакторном зале посе 
тители наблюдают голубова 
тое свечение в активной зо 
не действующего 'атомного 
реактора мощностью до 200  
киловатт.

В одном из залов уста 
новлен действующий макет, 
«горячей» камеры, в кото
рой производятся работы с 
высокоактивными материа
лами. Чтобы защитить ра
ботников от воздействия ра
диоактивных излучений, все 
операции производятся в ка
мере, изготовленной из бе
тона и чугуна до 2 метров 
толщиной. Центральное ок
но сделано из свинцового 
'стекла толщиной 60 санти- 
'метров. Все операции в ка
мере производятся «механи
ческими руками», которые 
точно копируют движения 
|рук оператора. Оператор на
ходится вне камеры и, на
блюдая через свинцовое 
, стекло за тем, что происхо
дит в ней, производит необ
ходимые операции. Движе
ния этих автоматов очень 
точны.

На снимке: «механические 
іруки», выполняющие опера
ции в «горячей» камере.

Фото Э. Евзерихина.
Фотохроника ТАСС.

ОТНРЫ ЛСЯ ГОРОДСКОЙ Л АГЕРЬ

Вчера открылся городской пи
онерский лагерь, расположенный 
в помещении школы № 13. На 
утреннюю линейку собралось 56 
пионеров н школьников. В пер
вый день работы лагеря ребят 
разбили по звеньям и отрядам, 
выбрали звеньевых. После этого 
старшие пионеры занялись рас
чисткой территории, установили 
мачту для флага. Малыши в этот 
дцнь побывали на. прогулке в 
лесу.

Р  ПОДСОБНОМ хозяйстве Ди- 
“ ■* насового завода сенокос на

чали 28  июня. В этот день на 
уборке многолетних трав— кле
вера л  тимофеевки —  работала 
всего лишь одна конная сеноко
силка. Остальной сеноуборочный 
инвентарь находился в это вре
мя на усадьбе хозяйства, возле 
механического цеха. Сенокосилки 
были почти готовы, оставалось 
сцепить их для работы на трак
торе. Но п после этого косилки 
нельзя было привести в дейст
вие: не хватало сегментов н дру
гих деталей.

—  У нас всегда так. Когда в 
поле ехать, тогда и сбрую чи

нить, —  с недовольством гово

За пятую послевоенную пяти
летку' выработка продукции на 
одного рабочего по Новотрубному 
заводу по отношению к 1950 
году повысилась на 59,7 про
цента.

Решающим условием успешно
го выполнения заданий шестой 
пятилетки является новый серь
езный подъем производительно
сти труда. В Директивах I I  
съезда КПСС предусматривается 
повышение производительности 
труда в промышленности не ме
нее 50 процентов. Одновременно 
по шестому пятилетнему плану 
намечен перевод всех рабочих и 
служащих уже в 1957  г. на се
мичасовой рабочий день, на что 
потребуется заводу дополнитель
но 600 человек рабочих.

Борьба за рост производитель
ности труда была, есть и будет 
главной зад ач ей ..

За 5 месяцев 1956 года, пер
вого года шестой пятилетки, Но- 
вотрубникн выполнили план по 
производительности труда на 
101 процент. Это коллективу 
завода далось нелегко. В силу 
ряда обстоятельств, надо при
нять во внимание такой факт. 
Завод вынужден держать сверх
штатных рабочих ввиду того,
что строители затянули пуск
ТЭЦ и завод обеспечивается па
ром котлами с низкой паропроиз- 
водительноетью. На обслужива
ние последних требуется много 
рабочих. Одновременно с этим
завод готовит ш тат рабочих для 
обслуживания ТЭЦ.

Начало 1956  года принесло 
заводу усложнение сортамента. 
Например, индийский заказ по
требовал устройства специаль
ных приспособлений и 50 че
ловек дополнительных рабочих 
на покраску труб и перевалоч
ные работы.

Увеличение удельного веса 
тянутых труб потребовало уста
новки дополнительного оборудо

вания в цехах завода: станов хо
лодной прокатки, отрезных ста
нов, правильных устройств и 
т. д. и соответствующего увели
чения штата рабочих, что не 
предусматривалось планом 1956 
года.

В этих условиях коллектив 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников Новотрубного 
завода решает задачу дальнейше
го повышения производительно
сти труда путями, указанными 
в Директивах XX  съезда КПСС.

В Директивах записано: «в це
лях быстрейшего устранения не
достатков в организации труда и 
заработной платы —  обеспечить 
широкое внедрение в производ
ство технически обоснованных 
норм выработки, соответствую
щих современному уровню- теіх- 
ники и организации производ
ства».

В 1955 году охват техниче- 
еки-обоснованными нормами в ы 
работки сдельщиков в производ
ственных цехах был доведен до
80 ,5  процента, в вспомогатель
ных— до 45 ,7  процента и в це
лом по заводу —  до 70,9  про
цента.

На 1956 год планом по тех
ническому обоснованию норм 
производительности предусмотре
но 30 работ. Это значит —  к 
концу 1956 года охват техниче- 
ски-обоснованными нормами бу
дет доведен до 80 процентов по 
зав-оду.

В Директивах указано— «все
мерно развивать распространение 
передового опыта». В прошлом, 
1955 году работами по передаче 
передового опыта было охвачено 
немногим более 800 рабочих.

Планом работ на 1956 год по
организации труда и  передаче отжигальщиков, вальцовщиков

шое значение приобретает широ
кое внедрение опыта передови
ков производства. Учитывая это, 
отдел организации труда завода 
вместе с руководством цехов взял 
такое направление, при кото
ром охватит значительно боль
шее число рабочих, чем это пре
дусмотрено оргтехпланом. Сущ
ность этого направления —  опе
ративность. Показ достижений, 
повседневно возникающих в це
хах, непосредственно на рабочем 
месте и широкое привлечение 
инженерно-технических работ
ников цехов к этой работе.

Цеховые оперативные работы 
по передаче передовых методов 
труда безусловно послужат бы
стрейшему внедрению опыта но
ваторов и повышению квалифи
кации рабочих, по обслуживанию 
оборудования, на котором уста
новлена новая механизация, ав
томатизация, или усовершенство- 
ваная технология.

За-п ять  месяцев текущего го
да проведено по заводу 48 работ, 
из них 42 по оперативным пла
нам и шесть по оргтехплану. Из 
этих работ полностью внедрено 
37, в которых обобщен и внедрен 
опыт 55 передовиков среди 650 
рабочих.

Размер статьи не позволяет 
осветить работу каждой из про
веденных школ.. Однако следует 
отметить, что за прошедшие' 5 
месяцев распространен опыт ра
боты передовиков с различных 
участков. Например, кузнецов по 
забивке головок труб, электро
сварщиков, газосварщиков и бен
зорезчиков, дежурных и ремонт
ных электриков, трубопрокатных 
станов,' вальцовщиков обкатных 
машин баллонного цеха, токарей,

передового опыта предусмотрено 
27 работ с охватом 1 .700 рабо
чих.

В деле дальнейшего подъема 
производительности труда боль-

калиоровочных станов, слесарей 
по настройке головок бесцентро
вообдирочных станков, резчиков 
труб, шлифовальщиков оправок.

На заводе проводится большая

Не медлить с заготовкой кормов!
Р Е Й Д  Б Р И Г А Д Ы  П Е Ч А Т И 

К чему приводит беспечность
рят рабочие хозяйства. Зимой, 
даже весной можно было достать 
в сельхозснабе запасные части к  
сеноуборочным агрегатам. Но 
руководители хозяйства, прежде 
всего, директор тов. Молодых не 
привыкли обо всем беспокоиться 
заранее. Вот результат и налицо.

Пришла пора силосования 
кормов, а 'в  хозяйстве эту работу 
еще не начинали. Іо т я  две пз 
трех силосорезок готовы, но пу
стить их пока нельзя. Нет мото
ров, которые" бы привели в дей
ствие силосорезки. Один мотор, 
правда, был, но его работу нн- 
кто не контролировал, и катуш
ки трансформатора сгорели. II 
здесь опять-такн бесхозяйствен
ность!

Подсобному хозяйству надо за
готовить на корм скоту 378 тонн 
сена, заложить в ямы и тран
шеи 6 0 0  тонн силоса.

У агронома тов. Шишеловой 
есть планы, где говорятся, 
сколько и каких культур надо

скосить и заготовить на силос. 
Однако неизвестно, будут ли 
проводиться комплексные работы 
но сенокошению, скирдованию и 
г. д., кто и сколько человек бу
дет занято на заготовке кормов.

В хозяйстве имеется силосных 
ям общей емкостью 700 тонй: 
Их только что начали очпщать, 
вместо того, чтобы уже привести 
полностью в порядок.

Bo-время н в нужном количе
стве заготовить корма —  значит 
создать скоту сытую зимовку. 
Чтобы справиться с  этой зада
чей, руководителям подсобного 
хозяйства Динасового завода на
до немедленно устранить недоче
ты в заготовке кормов.

Бригада печати: В. МИ
ХАЙЛОВА, П. ПОДКИДЫ- 
Ш ЕВА — члены редколле
гии стенгазеты подсобного 
хозяйства Динасового заво
да, А. ЧУДИНОВСКИХ — 
сотрудник газеты «Под зна
менем Ленина».

Дело за МТС
Труженики колхоза имени | менно отремонтировали сеноко- 

Сталина неплохо подготовились к  і силки, конные грабли и другой 
сенокошению. Они заблаговре- ; инвентарь. А главное —  здесь

созданы специальные бригады по 
кормодобыванию. В деревне По
чинок такая бригада состоит из 
26 человек —  полеводов, в де
ревне Ялани —  из 17 человек, 
Эти люди ежедневно будут вести 
косьбу, гребление, стогование се
на н другие работы. С колхозни
ками, занятыми на заготовке 
кормов, проведены беседы. Они 
закреплены за определенными 
участками и утверждены на со
браниях.

В колхозе уже несколько дней 
ведут силосование естественных 
трав. На вчерашний день их бы
ло засилосовано более 100 тонн.

Емкость силосных ям и  тран
шей, которые имеются в артели, 
составляет 900 тонн. Половина 
их очищена, Всего силоса нуж
но заложить по плану 1 .200 
тонн. По договору с колхозом 
Первоуральская МТС 'должна по
строить ему в этом году силос
ных ям на 300  тонн. Строитель
ство их нужно было уже закон
чить, но руководители МТС не 
спешат. Оюг даже и не обещают 
построить ямы. Интересно, чем 
же вызвано такое благодушие. 
Думают ли в МТС выполнять 
обязательства с колхозом?

. А. УРАЛЬСКИЙ.

работа по механизации и авто
матизации производства, являю
щимися важными резервами по
вышения производительности 
труда.

В Директивах съезда указано: 
«дальнейшее повышение произ
водительности труда должно пой
ти за счет развития специалі і~ 
ции предприятий».

У нас ведутся работы, не име
ющие прямого отношения к дея
тельности завода, как трубного 
предприятия.

Завод производит холодный ас
фальт. В свое время установка 
по производству холодного ас
фальта оправдывала необходи
мость иметь ее в системе завода. 
Теперь же, она может быть пе
редана строительной о р гавч :Д  
ции, а не быть цехом Уралтяж- 
трубстроя в системе Новотрубно
го завода.

В большом количестве произ
водится тара для труб. В тарной 
мастерской завода работает 40 
человек. Производство тары 
должно быть организовано в 
промкомбинате, который может 
поставлять заводу тару, если не 
в готовом виде, то в виде заго
товки, тогда высвободится много 
рабочей силы, затрачиваемой на 
перевалочные работы, и автома
шин для перевозки круглого ле
са на распиловку и обратно на 
завод пиломатериалов.

Предстоят еще большие и от
ветственные работы в борьбе за 
выполнение Директив I I  съезда 
КПСС по дальнейшему росту 
производительности труда в ше
стой пятилетке, с которыми кол
лектив Новотрубного завода дол
жен справиться. Гарантией это
му —  выполнение плана по 
производительности труда за про
шедшие пять месяцев.

Л. ШИШКИН, 
зам. начальника отдела ор
ганизации труда Новотруб
ного завода.

Сатирический листок
В депо станции Кузино регу

лярно издается стенгазета «Па
ровозник». В публикуемых ма
териалах газета, рассказывает о 
передовиках соревнования, о за
мечательных делах паровозных 
бригад.

Часто редколлегия выпускает 
приложение к «Паровознику» —  
сатирический листок «Промыв
ка». Выразительными карикату
рами и острыми текстовками ли
сток резко критикует прогуль
щиков, хулиганов, пьяниц, бра
коделов. Так, например, в номе
ре 18 за 12 июня «Промывка» 
едко высмеяла слесаря Речнева 
за пьянство в депо и драку с 
инструментальщицей Речневой. 
Критике за плохое качество свар
ки деталей подвергнут ответст
венный за сварочные работы 
Кудрявцев.

СЕМ И Н А Р  П АРТГРУП П О РГО В
Партком Новотрубного завода 

на днях провел семинар парт- 
группоргов. С докладами на этом 
семинаре выступили секретари 
партийных бюро цехов 4 и 5 
тт. Щиров и Зольников. Они рас
сказали как  партийные бюро 

\ руководят партгруппоргамп.
Партгруппорги цеха Л1» 1

тт. Теребов, Реутов и цеха № 6 
тов. Ермалович поделились опы
том своей работы.
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ИЮНЬ явился завершающим месяцем первого полу
годия. За этот месяц редакцией городской газеты 

получено 211 писем, корреспонденций, статей, стихотво
рений, очерков и зарисовок. 164  письма использовано на 
страницах газеты. Всего за шесть месяцев этого года в 
редакцию поступило 1.181 письмо.

Июнь для газеты знаменателен тем, что исполнилось 
25 лет со дня выхода первого номера «Под знаменем 
Ленина». К этой дате читатели прислали свои замечания, 
пожелания, которые очень интересны и разнообразны.

Редакцией за отчетный месяц проведено пять рейдов 
бригад печати: по металлозаводу, по тылам Хромпиково
го завода, по цеху №  5  Новотрубного завода, по трубо
волочильному цеху Старотрубного завода, по Гологор
скому заводу. В этом месяце уделялось внимание работе 
профсоюзных организаций. Со статьями «Производствен
но-массовая комиссия завкома» и «Выполнять коллектив
ный договор» выступил на страницах газеты тов. Осипов, 
публиковались подборки, где рассказывалось о работе 
профсоюзных групп на производстве. Наш активный 
рабкор И. Фирсов выступил с зарисовками «Мечта сбы
лась», «Жажда знаний», а также рассказал об опыте пе
редовой бригады Хоробрых. Совершенно правильно осве
тил в своем письме вопрос о содружестве рабочих и ин
женерно-технических работников рационализатор В. Че- 
ремных.

С итоговой статьей об учебе в сети партийного про
свещения города выступил тов. Бусыгин. Большой инте
рес вызвало у читателей фотообвинение JI. Ларичева «С 
фотоаппаратом по городу».

Редакция печатала новости культурной и спортивной 
жизни, письма со строек, подборки на сельскохозяй
ственные темы, новости лагерной жизни пионеров и 
школьников, советскую и зарубежную информацию.

47  писем из общего количества поступивших в ре
дакцию в июне, находятся на обработке у сотрудников 
редакции или же посланы руководителям предприятии 
для принятия мер. Однако, некоторые руководители про
должают игнорировать напоминания редакции в части от
вета на письма читателей. Не получено ответа от пред
седателя Кузинского поселкового Совета тов. Поповой.

Редакция до сих пор не получила ответов на письма, 
опубликованные в городской газете. Отмалчивается на
чальник жилищно-коммунальной конторы 'S ралтяжтруб- 
строя тов. Трифонов, главный инженер Новотрубного за
вода тов. Звягинцев, начальник отдела рабочего снабже
ния Уралтяжтрубстроя тов. Лобачев, директор торга^ тов. 
Просвиркин. Когда же эти товарищи, наконец, поймут, 
что глушителями критики являются не только те, кто во 
всеуслышание заявляет об этом, но и те, кто отмалчи
вается, никак не реагирует на критику снизу?

Т ак  работать нельзя!

*3а месяц—211 писем. *Торговля из- 
под прилавка. *Плохая работа почтово
го отделения. *К чему приводят наруше
ния правил уличного движения * Разве 
это детский сад? *Почему снижена про
дуктивность животноводства в колхозе 
„Ленинский путь“.

Продуктивность животновод
ства во многом зависит от чет
кого и внимательного ухода за 
скотом. Вот этой истины никак 
не поймут работники колхоза 
«Ленинский путь» тт. Москалев, 
Стариковская и Савин. У Моска
лева основное место работы —  
на молочно-товарной ферме, но 
он редкий гость здесь.

Ветсанитар Стариковская для 
приличия заглядывает на при

емный пункт фермы, а большую 
часть времени отсиживает в 
правлении колхоза.

Зоотехником на ферме числит
ся Савин. Вот именно только 
числится, а вся работа пущена 
на самотек. Рацион питания не 
составляется, бесед с работника
ми фермы не проводится.

Не пора ли от Москалева, Ста
риковской и Савина потребовать 
работы? Ю. КУДИНОВА.

АВТОЛИХАЧИ
На улицах нашего города по

является все больше автомашин, 
растет скорость их движения. 
Поэтому дисциплина шоферов, 
правильная организация эксплу
атации автотранспорта приобре
тает особое значение.

Подавляющее большинство во
дителей относится к своему делу 
добросовестно, по-государствен- 
ному, не допускает нарушений 
правил уличного движения и 
аварий, содержит в отличном 
состоянии машины. Но, к сожа
лению, у нас еще есть шоферы, 
проявляющие за рулем недопу
стимое легкомыслие.

Есть и другая категория води
телей: это лихачи-пьяницы. На
рушение правил они возводят 
чуть лц не в доблесть и геройст
во, забывая о том, что лихачест
во ведет к  авариям и преступле
ниям. В поселке Ново-Уткинск, 
например, шофер Первоуральской 
автотранспортной конторы Боло- 
ковой-Кубанский пьяным разъ
езжал по улицам поселка. На по
вороте при большой скорости он 
въехал на тротуар, сбил пятерых 
пешеходов. Двое из пострадав
ших были убиты, а остальные 
получили тяжелые увечья. Лиха
чество Волокового - Кубанского 
привело его на скамью подсуди
мых.

Или вот еще пример. Шофер 
Уралспецстроя Попов, напившись 
пьяным и проезжая по дороге 
около заводоуправления Ново
трубного завода, наехал на под
воду, в которой находились лю
ди. В результате столкновения

один из седоков, бывших в теле
ге, получил смертельное ране
ние, а второй стал калекой.

Есть и  такие руководители, 
которые не только потворствуют 
нарушителям, но и сами являю т
ся соучастниками веселых по
поек. В конце мая автоинспек
цией был задержан на улицах 
города шофер СМУ № 5 Зырянов. 
В пьяном виде он гонял по ули
це машину и свалил ее под от
кос. Пытаясь установить при
чину появления Зырянова в го
роде, работник инспекции побы
вал в гараже. Как было установ
лено, в этот день в гараже со
стоялась групповая пьянка, и 
возглавил ее сам начальник га
ража Соснин. Ясно, что в гара
же такого руководителя хорошо 
чувствуют себя пьяницы и про
ходимцы.

Пора покончить с авариями и 
дорожными происшествиями. Не
обходимо усилить воспитатель
ную работу среди родителей, до
биться такого положения, чтобы 
каждый случай происшествия и 
пьянства обсуждался в коллек
тивах. автохозяйств. Одна мили
ция без помощи общественных 
организаций не в силах воздей
ствовать на лихачей. Необходимо 
вокруг каждого наруш ителя соз
давать обстановку общественной 
нетерпимости. Руководители ав
тохозяйств должны реагировать 
на каждый случай нарушения, 
применять к виновным самые 
строгие меры административного 
и общественного воздействия.

И. Ю ЛАЕВ.

Ш КОЛА ПЕРЕДОВОГО О П Ы ТА

В цехе № 6 Новотрубного за
вода приступила к  работе шко
ла передового опьтта вальцовщи
ков станов ХПТ. В ней прини
мают участие вальцовщики тре
тьего, пятого и шестого цехов, 
всего 130 человек.

Занятия продлятся не многим 
более одного месяца.

ПРОТИВ РВАЧЕСТВА

Администрация Старотрубного 
завода решила расширить фут
больное поле. 13 июня сюда из 
Уралсибэкскавации прибыли эк
скаватор и самосвалы. Нача
лись работы. Землю должны бы
ли вывозить для благоустройства 
дороги к конному дврру завода. 
Но машины пошли не по" этому 
направлению, а по разным. На 
протяжении двух дней шоферы 
продавали землю, оказавшуюся 
черноземом, по 10— 15 рублен 
за машину и изрядно на этом 
заработали в свой карман.

Мы против такого рвачества, 
и просим руководителей участка 
Уралсибэкскавации строго нака
зать виновных. с - ПРЯХИН.

Нет заботы о детях
В подсобном хозяйстве Дина

сового завода имеется детский 
сад № 18. Помещение его давно 
пришло в ветхость. Крыша про-

— На что жалуетесь?
— У нашего председателя вот тут... болит...
— Почему же он сам не пришел?!
— А он привык, чтобы за него все делали 

другие.

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНАЯ
ЗАВЕДУЮ Щ АЯ

х9 .нюня вместе со своими товарищами по
сетил столовую №  15 отдела рабочего снаб
жения Новотрубного завода. В поданном мне 
рассольнике я обнаружил то, что не входит 
ни в одну калькуляцию блюд.

С моим замечанием зав. столовой тов. Куи- 
мова вполне согласилась. Я попросил книгу 
жалоб и предложений. Надеясь, что я взвол
нован и не разберусь, предусмотрительная за 
ведующая вручила мне книгу... за 1952 год. 
Только после повторного вызова мне была 
принесена книга жалоб текущего года. Навряд 
ли это можно назвать ошибкой.

Ф. ЦВЕТКОВ.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Н.Балакин в своем 
письме в редакцию 
сообщал с недостатках 
работы начальника це
ха № 2 Хромпикового 
завода тов. Пиввуева. 
Письмо расследовано. 
Факты, изложенные 
Н. Балакиным, под
твердились. Установ
лено, что в цехе ос
лаблена работа с кол
лективом, особенно с 
рабочими ведущих про
фессий. За 3 месяца 
совещаний, бесед с ра
бочими со стороны 
начальника цеха не 
проводилось. Государ
ственный план третий

месяц не выполняется, 
однако тревоги за  это 
в цехе не чувствуется.

В цехе плохо по
ставлено дело с ремон
том оборудования, а 
поэтому оно очень ча
сто выходит из строя. 
Имеются случаи высо
комерного отношения 
Пиввуева к подчинен
ным.

Партийное бюро за 
вода усилило контроль 
за работой тов. Пив
вуева, оказывает прак
тическую помощь по 
руководству всей про
изводственной деятель
ностью цеха.

текает, дождь размывает стены. 
В здании всего навсего одна ком
ната, которая служит детям для 
всех целей. Игрушек очень мало. 
Вокруг садика нет ни травы , ни 
зеленых насаждений, местами 
нет и изгороди.

В подсобном хозяйстве насчи
тывается около 80 детей, кото
рых необходимо поместить в дет
ское учреждение. Матери могли 
бы пойти на полевые работы.

Но вся беда в том, что дирек
тор Динасового завода тов, Губ
ко, директор подсобного хозяйст
ва тов. Молодых —  редкие гости 
здесь; они не знают, в каких 
условиях воспитываются дети 
рабочих. А следовало бы.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Летний промысел
С большим удовлетворением 

встретили охотники-промыело- 
вкки и охотники-любители изве
стие о разрешении промысла 
крота. Заключая договоры на 
промысел, кротоловы делятся 
оиытом, вспоминают результаты 
промысла прошлых лет. Так, 
Ф. С. Шестаков рассказывает, 
что он отлавливал в иные годы 
крота на 6— 7 ты сяч рублей. 
Почти ежегодно ему присужда
лась премия по конкурсу на 
лучшего ловца крота.

В летнее время многие охот
ники-любители и другие граж
дане берут отпуска и проводят 
их на промысле крота, сочетая 
приятное с полезным. При про
мысле крота не обязательно на
личие охотничьего билета. С 
суммы, полученной от сдачи 
шкурок, подоходный налог не 
удерживается. В этом году, так 
же как  и в прошлые годы, объ
явлен конкурс на лучшего лов- 
ца-,кротолова с первой премией в 
600 рублей. Передовые охотни
ки заранее готовят место буду
щего промысла и завозят крото- 
ловкп и другое снаряжение к 
месту промысла.

М. м и т ю ш к и н .

Э Т О  —  НЕ  М Е Л О Ч И !

26  июня в магазин № 13 по
селка Хомутовка был привезен 
товар. Вечером покупатели по
интересовались у продавца Чу- 
харевой, что же поступило? 
Был получен ответ: «Покрыва
ла по цене 129 рублей, но на 
сельхозпродукты».

Не успели покупатели отой
ти от прилавка, как в магазин 
вбежала ближайшая приятель
ница продавца А. Черняк. Ка
ково же было удивление, когда 
ей из-под ^прилавка продавец 
подала покрывало стоимостью в

БЫ ВАЕТ И ТАК
68 рублей, не на сельхозпро
дукты, а на деньги.

Демонстративно отвернув
шись, Чухарева не пожелала 
отвечать на требования покупа
телей.

Продажа покрывал из-под 
прилавка — не единичный слу
чай в этом магазине. Все това
ры, пользующиеся спросом у 
населения, Чухарева распреде
ляет по своим родным и зна
комым. Н. НОСОВА.



В странах народной демократии

Могучая техника служит народу
В 1955 году Германская Де

мократическая Республика за
кончила выполнение своего пер
вого пятилетнего плана. По 
сравнению с 1936 годом произ
водство продукции в ГДР возрос
ло более чем в два раза. Это —  
свидетельство больших успехов 
трудящихся республики. Наи 
большего развития в Германской 
Демократической Республике до
стигло машиностроение, которое 
дает основную часть всей ее про
мышленной продукции. В прош
лом году уровень производства 
тяжелого машиностроения соста
вил по сравнению с 1950 годом 
227  процентов. Развивая уско
ренными темпами свою машино
строительную промышленность, 
трудящиеся ГДР заложили проч
ную базу для экономического 
подъема всех отраслей народного 
хозяйства.

На этом пути рабочим, инже
нерам и техникам пришлось пре
одолеть немалые трудности, вы 
званные последствиями войны и 
расколом Германии. Трудящиеся 
создали собственную металлурги
ческую базу для машинострои
тельной промышленности, разви
ли тяжелое машиностроение.

В короткий срок в ГДР был 
построен ряд крупных современ
ных предприятий, в том числе 
два металлургических комбина
та, коксохимический завод и 
другие. Одновременно было по
строено и реконструировано 25 
предприятий тяжелого машино
строения.

Ныне Германская Демократи
ческая Республика располагает 
мощным машиностроением, удов
летворяющим потребности народ
ного хозяйства республики и за 
просы внешней торговли.

Предприятия республики вы . 
пускают оборудование для до
менных печей и прокатных ста
нов, современное кузнечно-прес
совое оборудование. Значитель
ны х достижений в создании но
вы х образцов машин добились 
предприятия, производящие обо
рудование для горной промыш
ленности. -

Письмо из Германской
Демократической Республики

Особенно большие успехи до
стигнуты в области электротех
ники. Сейчас в ГДР строится 
несколько крупных электроетан# 
ций, которые будут оснащены 
отечественным оборудованием.

Серьезные успехи имеют кол
лективы предприятий транспорт
ного машиностроения. -Ими раз
работан ряд новых конструкций, 
стоящих на уровне современной 
техники. Это, в частности, ка
сается вагонов-холодильников и 
двухэтажных вагонов. Машины 
новых типов начали выпускать 
автомобильные заводы республи
ки. Среди них особый интерес 
вызвала малолитражная легковая 
машина «II-70-Цвиккау», кузов 
которой сделан из пластмассы.

Одна из важнейших задач, ко
торую ставят сейчас перед собой 
трудящиеся ГДР, —  это всесто
ронняя механизация и автомати
зация производства. Так, на за
воде «Хорьх» в ЦвиЕкау рабо
тает автоматическая линия для 
изготовления головок блока ци
линдров. На предприятиях все 
шире распространяются методы 
сушки готовых изделий инфра
красными лучами, закалки тока
ми высокой частоты, литья под 
давлением. В промышленности 
точной механики и оптики раз
работаны конструкции автомати
ческих счетных машин, в десят
ки раз сокращающих время, не,- 
обходимое для подготовки слож
ных проектов. Предприятия 
станкостроения приступили к 
производству новых токарных и 
револьверных станков с копиро
вальным устройством и многих 
других совершенных машин.

Машины с маркой заводов 
ГДР ежегодно демонстрируются 
на международных торговых яр
марках в различных странах ми
ра. (З а  последние пять лет ГДР 
принимала участие в 150 между
народных ярмарках п выстав
ках). Экспонаты Германской Де
мократической Республики сви
детельствуют о высоком техни

ческом уровне и широких воз
можностях ее машиностроитель
ных предприятий.

Высокое качество изделий ма
шиностроительной промышленно
сти ГДР обеспечило им добрую 
славу на мировом рынке. Не 
случайно около 60 процентов 
всей продукции машинострои
тельной промышленности рес
публики идет на экспорт. Экспо
ртные заказы выполняют пред
приятия судостроения, энергети
ческого машиностроения, заво
ды, выпускающие оборудование 
для тяжелой промышленности, 
предприятия точной механики и 
оптики и другие. Машины, изго
товленные в ГДР, идут во мно
гие страны мира: Советский Со
юз, Китайскую Народную Рес
публику, европейские страны на
родной демократии, Финляндию, 
Швецию, Голландию. Германская 
Демократическая Республика 
значительно расширяет свою тор
говлю со странами Востока, куда 
она вывозит также продукцию 
своего машиностроения.

Быстрое развитие машиност
роительной промышленности в 
ГДР было бы невозможно без ак 
тивного стремления сотен тысяч 
рабочих, инженеров и техников 
к постоянному совершенствова
нию производства. Об улучше
нии конструкций машин и про
изводственного процесса думают 
не только инженеры, но и рабо
чие всех специальностей.

Глубокая любовь трудящихся 
к своему демократическому госу
дарству проявляется в производ
ственном соревновании, охватив
шем все предприятия республи
ки. В промышленности выросли 
сотни героев труда, десятки ты 
сяч активистов производства. Их 
можно встретить на каждом 
предприятии. Это люди, которые 
горячо любят свою родину и 
стремятся своим трудом укрепить 
экономическую мощь Германской 
Демократической Республики —  
оплота миролюбивых сил всего 
немецкого народа.

М. п о д к л ю ч н и к о в .
г. Берлин.

Народное гуляние
В прошлое воскресенье в райо

не речки ПЕишмарь состоялся 
национальный татаро - башкир
ский праздник Сабан-туй. С ут
ра к месту празднования собра
лись сотни людей. В программу 
праздника были включены раз
нообразные спортивные состяза
ния —  ходьба по наклонному 
буму, бег в мешках, националь
ная борьба с поясами, игры и 
аттракционы. В забеге на 2 .000 
метров, в которых участвовало 
20 человек, первое место занял 
Упоров. Он был награжден само
варом. Второе место завоевал 
рабочий Динасового завода Ни- 
зовцев. Он нолучил часы «Мол
ния». Всем участникам этого за
бега, занявшим первые десять 
мест, вручены ценные призы.

В забеге на 1 .000 метров пер
венство оспаривало 11 человек. 
Победителем на этой дистанции 
оказался ’рабочий Новотрубного 
завода Никитин. Второе и  третье 
места поделили между собой уча
щийся школы № 10 Дудин и 
воспитанник ремесленного учи
лища №  6 Паюсин. Все они бы
ли награждены призами.

Большой интерес вызвала у 
зрителей национальная борьба с 
полотенцами. Желающих поме
риться силами нашлось очень 
много. Сильнейшим оказался 
колхозный агроном Бисертского

района Димеев. Он завоевал пер
вый приз —  велосипед. Вторую 
премию —  приемник «Рекорд», 
получил Сафронов и третью пре
мию —  патефон, получил Дав- 
летов.

Заманчивой приманкой была 
корзина с петухом, подвешанная 
на конце наклонного бума. Пер
вым дошел до заветного конца и 
снял корзину Фаизрахмано-в. Он 
награжден гармонью.

Оживленно было весь день 
около восемнадцатиметрового 
столба. Многие пытались добрать
ся до верха и снять сапоги. 
Первому здесь посчастливилось 
Баранову —  сапоги перешли в 
его пользование. Юный верхолаз 
—  одиинадцатйлетний ученик 
школы №  16 Русаков гоже до
брался до самой макушки.' Он 
получил в подарок фотоаппарат 
«Смена».

Весело проходил бег в мешках. 
Сколько здесь было смеху, ш у
ток! Победителем среди мужчин 
вышел Печенпаев. Ему вручили 
часы «Молния». Среди женщин 
первенство присуждено Дауроти- 
новой. Она получила шелковую 
косынку.

До вечера продолжался веселый 
праздник, в котором приняли 
участие тысячи первоуральцев.

С. ВАТОЛИН.

Ц Е Н Н О Е

ПЕКИН. Вышел из печати 
справочно - статистический сбор
ник материалов, отражающих 
экономическое и культурное раз
витие Китайской Народной Ре
спублики за 1955 год.

Сборник состоит из четырех 
разделов. В первом разделе рас
сказывается о важнейших со
бытиях в политической и эко
номической жизни Китая. В по-

И З Д А Н И Е

следующих разделах сборника 
подробно сообщается о развитии 
за год- промышленности, тран
спорта, торговли, сельскою хо
зяйства, науки, культуры, о со
стоянии финансов н денежного 
обращения.

В конце сборника побликуют-. 
ся статистические данные о на
селении и административном де
лении страны.

У К РЕП Л ЕН И Е  ДАМБ
ХАНОЙ. В Демократической 

Республике Вьетнам проводятся 
большие работы по укреплению 
старых и строительству новых 
дамб, защищающих низменные 
районы Северного Вьетнама от 
наводнений. Только с марта по 
июнь этого года объем земляных 
работ, произведенных с целью 
укрепления дамб, превысил пят
надцать миллионов кубических 
метров. Кроме того, в основание 
дамб вложено сто двадцать ты
сяч кубометров камня.

В, настоящее время длина дамб 
в Северном Вьетнаме превыша
ет три тысячи километров. При 
колониальной администрации 
ежегодно в дамбы вкладывалось 
всего лишь около миллиона ку
бометров земли и тридцать ты- 

^сяч  кубометров камня.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ  
РЕСПУБЛИКА. Молодой го
род Шуацзинсы — администра
тивный центр Тибетского авто
номного округа Аба в провин
ции Сычуань.

На снимке: на автобусной
станции в Шуацзинсы, распо
ложенной на трассе шоссе 
'Чэнду — Аба.

СП ЕКТАКЛ Ь В ПОДШЕФНОМ КОЛХОЗЕ

Коллектив драматического 
кружка клуба им. Ленина Хром- 
никового завода в июне выезжал 
в свой подшефный колхоз имени 
Калинина Бисертского района.
Там он дал спектакль «Любовь 
Ани Березка».

Колхозники тепло принимали 
игру самодеятельных артистов, 
сердечно благодарили за поста
новку и просили чаще бывать у 
них со спектаклями.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

МИРОВОЙ РЕКОРД
ЛЕНИНГРАД. Вот уже н е

сколько дней на гребных и 
водных дорожках, волейболь
ных площадках и на рингах, на 
борцовском ковре и теннисных 
кортах проходят состязания го
родской спартакиады.

Многие ленинградские спорт
смены добились хороших ре
зультатов. На соревнованиях 
по тяжелой атлетике чемпион

Ф. БОГДАНОВСКОГО
Европы Ф. Богдановский уста
новил мировой рекорд в жиме 
двумя руками для штангистов 
полусреднего веса. Его резуль
тат — 133 килограмма. Преж
ний мировой рекорд — 132,5  
килограмма принадлежал аме
риканцу Т. Коно, который у с
тановил его также в Ленингра
де на товарищеских состязани
ях тяжелоатлетов СССР—США.

ВЕСТИ СО СТАДИОНОВ
Баскетболисты СССР пост (ГДР), потерпела затем пораже

ние от Петерди (Венгрия).
В

ле выступлений в Чили прове
ли матч с Буэносским арген
тинский1-..клубом «Ривер плате». 
Счет — 65 : 58 в пользу гостей.

©  В Цинновице продолжают
ся матчи теннисистов. Л. Пре
ображенская со счетом 1:6, 
6:8 проиграла сильнейшей тен
нисистке ГДР Ф и б и х. 
М. Емельянова (СССР), выиг
рав 0:6, 6:4, 6:2 у Гедике

соревнованиях мужского 
парного разряда С. Андреев и 
С. Белиц - Гейман (СССР), 
победив германскую пару 
Штурм — Ион (6:4, 6:4, 4:6, 
6:3), вышли в полуфинал про
тив венгерской пары Комароми 
— Сиксай. Со счетом 4:6, 4:6, 
6:0, 4:6 пара М. Мозер — 
Ю. Панков (СССР) проиграла 
Рейсмонду— Фенебергу (ГДР).

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
В воскресенье на стадионе 

Новотрубного завода состоялась 
очередная игра на первенство 
области по футболу команд пер
вой группы. Хозяева поля при
нимали футболистов г. В.-Сер-

КОТОВ Иван Павлович, про
живающий в г. Первоуральске, 
Соцгород, ул. Трубников, 24, 
кв. 10, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 
КОТОВОЙ Лидией Алексеев
ной, проживающей в г. Магни
тогорске, Правый берег Урала, 
36-й квартал, ул. Сталинград
ская, 29, кв. 15. Дело будет 
рассматриваться в Народном 
суде гор. Магнитогорска.

ги. Игра прошла при явном пре
имуществе новотрубников и 
закончилась их победой со сче
том 3 : 0.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

КОСТИН Владимир Василье
вич, проживающий в г. Перво
уральске, ул. Строителей, 62, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с КОСТИ
НОЙ Антониной Прокопьевной, 
проживающей в г. Первоураль
ске, ул. II Красноармейская,
18. Дело будет рассматривать- 
’ся в Народном суде I участка 
гор. Первоуральска.
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